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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV ТРАДИЦИОННЫХ ЭСТАФЕТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- укрепление дружеских связей между организациями, школами, клубами в городах
Урала;
- выявление сильнейших команд;
- повышение спортивного мастерства.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29 сентября 2018 года в пос.Слюдорудник Кыштымского
городского округа Челябинской области. Старт в 12.00.
3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся клубом спортивного ориентирования “Роза ветров”.
4.УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся между сборными командами городов Урала. В состав команды
могут входить спортсмены, проживающие в одном городе (определяется по прописке).
Как исключение, допускаются спортсмены-воспитанники, в настоящее время
проживающие за пределами Урала. В этом случае они имеют право выступать за команду
города, в котором воспитывались как спортсмены в прошлом.
Состав каждой команды – 10 человек. На любом этапе могут выступать:
3 мужчины и 2 женщины независимо от возраста;
1 спортсмен из групп (на выбор) - М16 и моложе, М45 и старше;
1 спортсменка из групп (на выбор) - Ж18 и моложе, Ж35 и старше;
2 спортсмена из групп (на выбор) – Ж16, М14 и моложе, Ж50, М55 и старше;
1 спортсмен из групп (на выбор) – Ж14, М12 и моложе, Ж60, М65 и старше.
В команде должно быть не менее 3 женщин.
5.ПРОГРАММА
В программе соревнований – шестиэтапная эстафета в заданном направлении. На
некоторых этапах участвуют по несколько спортсменов из одной команды. Для
спортсменов, не вошедших в команды, проводятся старты по выбору. Техническая
информация будет опубликована не позднее 26 сентября 2018 года.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Члены команд, занявших 1-3 места, награждаются призами и медалями. Командапобедитель – Кубком.
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, несут сами
спортсмены или командирующие организации.
Соревнования проводятся на основе самоокупаемости, при предварительной заявке и
перечислении денег до 28 сентября, взнос: 2000 рублей. www.orgeo.ru/event/7552
Карта для перечисления: 4276 7203 9908 3080 Оксана Ивановна Ш. (указывать номер
заявки в ОРГЕО). При оплате наличными на месте взнос 2500 руб. Команды без
предварительных заявок допускаются при наличии карт, взнос 3000 руб. за команду.
8.ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с указанием состава команды до 28 сентября по адресу:
www.orgeo.ru/event/7552

